Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются только у субъектов малого и среднего предпринимательства
Дата размещения сведений:
Заказчик
Наименование заказчика:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ "ПЕРОВСКИЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА"
ИНН/КПП:
7720048778 / 772001001
ОГРН:
1027700441746
Место нахождения (адрес):
111398, город Москва, ул. Лазо, влд. 7
Причина изменения сведений:
Добавление позиций
Период действия:
с 01.01.2019 по 31.12.2025

№

Классификация по ОКПД2

1

16.23.20.140

2

22.23.20.000

Наименование товаров, работ, услуг

3

22.29.26.190

4
5

23.69.19.000
25.11.10.000

6

25.91.12.000

7

28.99.32.120

8

29.10.2024

9

31.01.11.150

10

31.01.12.160

11

32.30.15.239

12

32.99.51.111

13

32.99.59.000

14

33.12.18.000

15

33.12.29.900

16

33.14.11.000

17

33.20.39.900

18

37.00.12.120

19

41.20.40.900

20

42.22.22

21

42.99.12.124

22

42.99.22.110

23

43.21.10.140

24

43.99.90.190

25

71.11.22.000

Услуги в области архитектуры,
связанные с проектами строительства
нежилых зданий и сооружений

26

71.12.13

Услуги по инженерно-техническому
проектированию систем
энергоснабжения

27

71.12.19.100

Услуги по инженерно-техническому
проектированию прочих объектов,
кроме объектов культурного наследия

28

80.10.12.000

29

80.20.10.000

30

81.21.10.000

Услуги охраны
Услуги систем обеспечения
безопасности
Услуги по общей уборке зданий

31

81.29.12.000

Услуги по подметанию и уборке снега

32

81.29.19.000

Услуги по чистке и уборке прочие, не
включенные в другие группировки

33

81.30.10.000

Услуги по планировке ландшафта

34

90.02.12.000

Услуги по организации показа
спектаклей, концертов и иных
зрелищных программ (произведений
исполнительского искусства), включая
мероприятия по продвижению
исполнительских искусств

35

91.04.12.130

Услуги природных парков

36

94.99.16.000

Услуги, оказываемые объединениями
по проведению культурных и
развлекательных мероприятий

37

94.99.19.150

38

95.29.14.119

Здания и помещения деревянные
сборно-разборные
Здания быстровозводимые из
пластмасс
Изделия пластмассовые
декоративные прочие
Изделия из цемента, бетона или
Здания сборные из металла

Цистерны, бочки, барабаны, банки
(кроме закрываемых пайкой или
отбортовкой), ящики и аналогичные
емкости для любых веществ (кроме
газов) вместимостью менее 50 л из
черных металлов, без механического
или теплотехнического оборудования
Качели
Средства автотранспортные для
перевозки людей прочие
Мебель для сидения,
преимущественно с металлическим
каркасом
Мебель для сидения,
преимущественно с деревянным
каркасом
Инвентарь прочий для занятий
спортом или для игр на открытом
воздухе, не включенный в другие
группировки
Елки искусственные
Изделия различные прочие, не
включенные в другие группировки
Услуги по ремонту и техническому
обслуживанию небытового
холодильного и вентиляционного
оборудования
Услуги по ремонту и техническому
обслуживанию прочего оборудования
специального назначения, не
включенные в другие группировки
Услуги по ремонту и техническому
обслуживанию электродвигателей,
генераторов, трансформаторов и
распределительной и регулирующей
аппаратуры для электричества
Услуги по монтажу прочего
оборудования специального
назначения, не включенные в другие
группировки
Услуги по обработке туалетов с
химической стерилизацией
Работы строительные по возведению
нежилых зданий и сооружений прочие,
не включенные в другие группировки
Работы строительные по прокладке
местных линий электропередачи и
связи
Территории парковые и парки для
отдыха
Работы строительные по
строительству конструкций и
плоскостных сооружений стадионов и
прочих площадок для спортивных игр
на открытом воздухе, таких как футбол,
бейсбол, регби, легкая атлетика,
автомобильные гонки, велосипедные
гонки и скачки
Работы по монтажу систем пожарной
сигнализации и охранной
сигнализации
Работы строительные с
пециализированные прочие, не
включенные в другие группировки

Услуги объединений, создаваемых с
целью проведения культурных и
развлекательных мероприятий и
организации досуга, кроме спорта или
игр
Услуги по ремонту и обслуживанию
прочего спортивного инвентаря

